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BW Bandwidth �����������	�
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CCB Collector to Base Capacitance ��
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CG Conversion Gain ����������������������

CM Cross Modulation ��� Common Mode ���������	���������������������

BVCER Collector-Emitter Breakdown Voltage ��������������������
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BVCEO Collector-Emitter Breakdown Voltage ��������������������
����
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BVEBO Collector-Base Breakdown Voltage ��������������������
����
��������

COB Output Capacitance  �!���� ��
����

CRE Common Emitter Reverse Transfer Capacitance "����������!�������
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�
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Duty Duty Cycle '���������
�(���
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fT Unity Gain Bandwidth Product )���������������%��	������

fIN Input Frequency  !������������

fMAX Maximum Frequency of Oscillation *�
�����������������%��������

fSTB Oscillator Frequency Stability +��������������������%���������

fOP Operating frequency '�������������

GA Associated Gain +��������	�������

GL Linear Gain ,��������	�������

GM Transconductance ������������

GP Power Gain ���--�������	������������&�����
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